Приложение 1.
«Согласованно»
Исполнитель

«Утверждаю»
Государственный закасчик

Руководитель ОФ «Мусаада»
____________ Нурмаматов И.Т.

Первый вице-мэр города Ош
____________________ Турдуев С.Э.

«____» _________2019 г.

«____»__________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Адаптация и реинтеграция в общество граждан без
определенного места жительства»
Государственный заказчик: мэрия города Ош
Исполнитель: ОФ «Мусаада»
1.

Общая информация

Мэрии г. Ош – государственный заказчик, в рамках программы государственного
социального заказа утвержденный постановлением Ошского городского Кенеша №195 от
11.06.2019 года провел конкурс по реализации общественного полезного проекта. ОФ
«Мусаада» на основании приказа мэрии города Ош №462-р «Об утверждении решении
грантовой комиссии» от 22.08.2019 года объявлен победителем конкурса и составлен
договор для реализации общественно полезного проекта «Адаптация и ре интеграция в
общество граждан без определенного места жительства».
Техническое задание по реализации общественно полезного проекта составлен на
основании проектного предложения участника конкурса.
Общественно полезный проект будет реализован в 6 муниципальных
территориальных управлениях и Жапалакского сельского территориального управления
города Ош, с охватом 60 лиц без определенного места жительства.
В рамках реализации общественно полезного проекта Исполнителем будет
проведено следующие работы.
Для решения базисных потребностей с последующей ре-социализацией в общество
граждан без определенного место жительства, будут предоставлены услуги ночлежки,
обеспечение питанием и гигиеническими средствами, проведение тренингов по
личностному росту, обучение социальным навыкам, немедикаментозное лечение и
реабилитация от алкоголизма. А также социальное сопровождение на получение
альтернативных услуг, содействие в восстановлении документов и будет проводиться
работа по восстановлению утраченных социальных и родственных связей с возвратом в
семью.
2. Цель проекта
Целью проекта является психологическая, социальная и медицинская помощь
гражданам
без определенного места жительства находящимся на территории г Ош.
за счет увеличения доли государственного финансирования, в том числе из средств
местных бюджетов, а также устранение правовых и гендерных барьеров для доступа к

медицинским, социальным услугам для лиц без определенного места жительства.
Отобранная организация будет работать по выполнению мероприятий в рамках задачи
1. Обеспечение услугами ночлежки.
2. Обеспечение питанием и средствами гигиены.
3. Тренинги по личностному росту.
4. Немедикаментозное лечение и реабилитация от алкоголизма.
5. Обучение социальным навыкам.
6. Социальное сопровождение на получение альтернативных услуг.
7. Содействие в восстановлении документов.
8. Восстановление утраченных социальных и родственных связей с возвратом в семью
Целевая группа: Организации, работающие с ключевыми группами населения на
территории г. Ош
A.

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проведение мероприятий, направленных на Создание и функционирование ночлежки для
бездомных.
1.

Организация мониторинга и помощи бездомным на уровне города.

2. Целевая вовлеченность региональных сетей в муниципалитеты г. Ош по вопросам
адвокации обеспечения эффективного вовлечения и участия сообщества в проведении
исследований, разработке и реализацию местных/национальных/международных
документов в сфере программ помощи бездомным.
3.

Разработка и принятие моделей устойчивых механизмов финансирования.

4. Обеспечение правовой поддержки в случаях нарушений прав ключевых групп
населения
B.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ГРАНТА:

1.
Планирование мероприятий в рамках проекта.
2.
Обеспечение контроля качества, проведение мониторинга и супервизия
реализации мероприятий проекта на регулярной основе. Верификация учетно –
отчетной документации.
3.
Обеспечение полного учета поступающих денежных средств, товаров,
материальных ценностей в рамках проекта, а также своевременное отражение в
бухгалтерском учете операций, связанных с их движением.
4.
Обеспечение правильного начисления и своевременного перечисления всех
платежей.
5.
Осуществление контроля за расходованием финансовых средств и товаров,
своевременное информирование сотрудников мэрии г Ош о расхождениях, подготовка и
предоставление необходимого пакета документов.
6.
Готовность организации к внедрению и реализации инновационных подходов в
работе в рамках реализации проекта.
C.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1.
В случае если организация будет отобрана по результатам тендера на реализацию
проекта, при подготовке соглашения с организацией бюджет на административные и
программные расходы будет пересмотрен.
2.
Соглашение по реализации проекта будет подписано руководителем отобранной
организации и мэром г Ош.

3.
Отобранная организация в рамах реализации проекта должна сотрудничать с
государственными, неправительственными и другими организациями для успешного
достижения ожидаемых результатов.
4.
Подготовка и предоставление точных и своевременных финансовых и
программных отчетов в рамках проекта, является персональной ответственностью
руководителя/координатора отобранной организации.
5.
Невыполнение мероприятий в полном объеме согласно рабочего плана, служит
основанием для прекращения финансирования и/или расторжения Соглашения.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Период реализации проекта – 4 месяца (сентябрь 2019 – декабрь 2019 года).
МЕСТО РАБОТ
География охвата проектом: г. Ош.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
Организация должна иметь опыт работы в программах по оказанию
помощи ключевой группе населения.
•
Организация должна иметь опыт работы в области соблюдения прав КГН
(участие в исследованиях/разработке документов/отчетов и т.д.)
•
Организация должна иметь опыт взаимодействия с государственными и
муниципальными органами власти.
•
Организация должна иметь опят работы с международными и/или
неправительственными организациями, работающими с КГН.
•
Организация должна иметь опыт работы с органами местного
самоуправления на уровне города Ош, разработке совместных стратегий, рабочих
планов и др.
•
Наличие условий для предоставления запрашиваемых работ:
минимальная материально-техническая база (мебель, офисная и другая техника),
помещение/аренда помещения (документы, действующие на момент подачи
предложения.
•
Организация должна работать в соответствии с национальными и
международными стандартами финансового управления.
•

